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Тридцать лет назад, в 1989г. на базе Смоленского государственного 

института физической культуры была создана Смоленская олимпийская 

академия (запада России). Это явилось началом формирования структуры 

региональных академий России.  

Своим возрождением великие традиции Древней Эллады- 

Олимпийские игры и олимпийское движение обязаны выдающемуся 

гуманисту Пьеру де Кубертену. Он же высказал мысль о необходимости 

создания специального олимпийского института, который бы занимался 

изучением основ олимпизма, пропагандой олимпийских идеалов, 

совершенствованием олимпийского обучения. В дальнейшем благодаря 

стараниям представителей   Греции и Германии Д.Кецеаса и К.Дима идея 

Пьера де Кубертена была претворена в жизнь. 

В 1961 году в Олимпии - на родине древних Олимпийских игр была 

основана Международная олимпийская академия (МОА). Первоначально она 

являлась греческой национальной организацией, осуществляющей свою 

деятельность под  патронажем Международного олимпийского комитета. 

Ныне это крупный культурный центр олимпийского движения, 

занимающийся научной разработкой проблем олимпизма, его истории, 

философии, социологии, обучением и распространением, прежде всего среди 

молодежи, идеалов и ценностей олимпизма. 

По рекомендации МОА национальные олимпийские академии были 

созданы и работают во многих странах. Олимпийская академия СССР была  

создана в 1987 году в Москве на базе Государственного Центрального 

института физической культуры. 

       Смоленская олимпийская академия – это региональная 

самоуправляемая организация, осуществляющая свою деятельность под 

эгидой Олимпийского комитета России. Она была создана на учредительном  

пленуме, в котором приняли участие представители физкультурно- 

спортивных обществ и организаций, известные спортсмены и тренеры, 

ученые, общественные деятели из 11 регионов Российской Федерации: 

Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, 

Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Одним 

из учредителей являлся Смоленский государственный институт физической 

культуры, преобразованный позднее в Смоленскую академию физической 

культуры, спорта и туризма. На ее базе и действует ныне Олимпийская 

академия, представляющая интересы физкультурно - спортивной 

общественности Запада России и стремящаяся широко распространять 

высокие идеалы олимпизма, прежде  всего среди подрастающего поколения, 

утверждать гуманистические нормы и ценности, содействовать 



формированию высоконравственных отношений в сфере физической 

культуры и спорта. Именно на это обращено особое внимание в Уставе 

Смоленской олимпийской академии. 

       Президентами академии были профессор А.С.Селиванов, профессор 

С.А.Кореневский, ныне ее возглавляет профессор Г.Н.Грец. 

       Одним из наиболее значимых мероприятий, проведенных Олимпийской 

академией в начальный период ее деятельности, стала научно- практическая 

конференция «Олимпийское движение и социальные процессы». Эта была 

первая в нашей стране конференция подобного рода. В ее работе приняли 

участие 8 докторов наук, профессоров из Москвы, Ленинграда, Омска, 

Львова, других городов. Среди них были такие известные ученые как доктор 

философских наук, профессор А.Н.Бугреев, доктор философских наук, 

профессор Н.А.Пономарев, доктор педагогических наук, профессор 

В.С.Родиченко, доктор педагогических наук, профессор Ю.П.Симаков, 

доктор педагогических наук, профессор А.Б.Суник. 

       В дальнейшем Смоленская олимпийская академия главные усилия 

сосредоточила на пропаганде основополагающих принципов олимпизма, 

распространении их в учебных заведениях и коллективах физической 

культуры, стремясь способствовать физическому воспитанию и развитию 

спорта в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах 

западного региона страны. В качестве примера можно привести работу в 

рамках олимпийского проекта «СпАрт». 

       По инициативе Олимпийской академии и при ее непосредственном 

участии в областные спартианские игры, которые проводятся в области с 

1993года, в интеллектуальную часть этих состязаний непременно 

включаются многие вопросы, касающиеся знаний олимпийской тематики. 

Примерный перечень таких вопросов обычно рассматривается в школах. 

Уроки олимпийских знаний в этих условиях становятся неотъемлемой 

частью внеклассной воспитательной работы в учебных заведениях. Одним из 

инициаторов подобного подхода к подготовке  спартианских игр стал доктор  

педагогических наук, доцент К.Н.Ефременков. 

       Такая постановка данной проблемы потребовала, в свою очередь, 

соответствующей подготовки руководителей школ, преподавателей 

физической культуры. Совместно с областным институтом 

усовершенствования учителей Олимпийская академия организует курсы 

повышения квалификации для заместителей директоров школ по 

воспитательной работе и учителей физкультуры по вопросам олимпийского 

образования и воспитания подрастающего поколения, что позволило шире 

проводить такие интересные и полезные занятия как уроки олимпийских 

знаний. В них принимают участие выдающиеся спортсмены, специалисты 

физической культуры и спорта, известные ученые. Они знакомят учащихся с 

историей олимпийского движения, принципами и социальными ценностями 

олимпизма, рассказывают о празднике спортсменов всего мира- 

Олимпийских играх и их героях, дают школьникам практические советы и 

рекомендации по основам тренировки, самоконтролю физического состояния 



организма, соблюдению медико - санитарных требований с тем, чтобы не 

повредить и сохранить здоровье. 

       О плодотворности такой работы ярко и убедительно свидетельствует 

выдержка из постановления бюро Исполкома Олимпийского комитета 

России от 19 декабря 1997года: «В соответствии с заключением жюри бюро 

Исполкома ОКР постановило присудить: по направлению «Организация и 

методическое обеспечение олимпийского образования школьников в 

регионе»: 1-2 места- Олимпийской академии Запада России (г.Смоленск) и 

Поволжской олимпийской академии (г.Волгоград)». 

       Тогда же во Всероссийском конкурсе на лучшую образовательную 

школу и среднее прфессионально- техническое учебное заведение в области 

олимпийского образования, посвященном 100-летию современных 

Олимпийских игр, школа №39 г. Смоленска (директор Г.Ф.Петлеваный) 

заняла 1-ое место. Эта школа стала также победителем Всероссийского 

фестиваля «Авторская школа «Эврика-96»» и награждена дипломом. 

Решением Олимпийского комитета России она была включена в «Сеть 

дружбы»- международную программу школ- партнеров России, Германии, 

Великобритании, Канады, Австралии. В 1996году школа вышла победителем 

зонального конкурса «Мастер педагогического труда по новым формам 

организации физкультурно- оздоровительной работы со школьниками», 

который проводился в городе Липецке, а в 1997 году получила звание 

лауреата Всероссийского конкурса «Школа года». 

       Важной вехой в деятельности Смоленской олимпийской академии было 

проведение в 2001г. Всероссийской научной конференции «Российская 

педагогика между прошлым и будущим, поиск новой парадигмы». 

Обстоятельными и интересными на ней были выступления по проблемам 

олимпийского движения и олимпийского образования вице- президента ОКР 

В.С. Родиченко и доктора философских наук, профессора А.Г.Егорова, 

который, как отмечается в книге «Олимпийская идея для России», вышедшей 

в издательсте «Советский спорт» в 2004 году, является главным генератором 

идей в Смоленской олимпийской академии. Кроме них на конференции 

выступили многие активисты академии - ведущие ученые, специалисты 

физической культуры и спорта, аспиранты и студенты Смоленского 

государственного института физической культуры. 

       Традиционным для Смоленской олимпийской академии является 

проведение конкурсов учащихся- знатоков олимпизма. Их победители 

являются затем участниками Всероссийских конкурсов. Так, во 

Всероссийском конкурсе «Олимпийское образование России» по разделу 

«Учащиеся - знатоки олимпизма» победителем вышел представитель 

академии, ученик Гусинской средней общеобразовательной школы 

Краснинского района Сергей Безруков. Эта победа позволила ему в составе 

делегации посетить Древнюю Олимпию, познакомиться с 

достопримечательностями столицы Греции Афинами. 

       Смоленская олимпийская академия принимает самое активное участие в 

международных, всероссийских, региональных, межвузовских и вузовских 



конференциях, организуемых Олимпийским комитетом России и 

Центральной олимпийской академией. Ежегодно студенты, аспиранты, 

ученые выступают на них с докладами и научными сообщениями, занимая 

призовые места (П.В.Лазарев, О.В.Шапоренкова, О.Л.Старовойтова и 

другие). 

       На юбилейной XX Олимпийской научной сессии молодых ученых и 

студентов России в Москве в 2009 году честь Смоленской академии 

защищали студент Алексей Логунов, магистрант Евгений Моткин, аспиранты 

Александр Подоляк и Филипп Солдатенков. Их выступления отличались 

оригинальностью и высокой степенью научной разработанности, что было 

особо отмечено представителями научной общественности других вузов в 

ходе итоговой дискуссии. 

       В категории молодых ученых участниками сессии в разные годы  были 

Ф.Солдатенков , Е.Моткин, А.Подоляк, А.Логунов, Данченкова Н. и др.  

       В высшей степени престижными являются выступления ученых и 

студентов на научных сессиях Международной олимпийской академии в 

Древней Олимпии. Интересы Смоленской академии в разное время там 

представляли К.Ефременков, М.Захаров, Р.Пирожников и некоторые другие. 

       Делегаты Смоленской олимпийской академии регулярно участвуют в 

работе Олимпийских собраний, посещают традиционные Олимпийские балы, 

проводимые в Москве, рекомендуют своих представителей на Всероссийские 

конкурсы «Спортивная элита года». 

       Значительное место в работе академии занимает издательская 

деятельность. Начиная с конца 90-х годов прошлого века, регулярно издается 

сборник научных трудов «Спорт. Олимпизм. Гуманизм». Уже вышло 17 

выпусков этого сборника. В нем принимают участие ученые вузов 

Смоленска, специалисты физической культуры и спорта, ученые Республики 

Беларусь, ученые из Москвы, других городов страны. Публикуются, как 

правило, исследования последних лет. 

       Все это свидетельство того, что Смоленская олимпийская академия 

проводит значительную работу по широкому распространению, прежде всего 

среди молодежи, принципов и идеалов олимпизма и олимпийского движения, 

высоких нравственных норм и правил. Этим благородным целям будет 

служить и заключенный договор между Олимпийским комитетом России и 

Смоленской олимпийской академией. 

На современном этапе работа Смоленской Олимпийской  академии 

включала в себя: 

1. Распространение в регионе учебного пособия «Твой олимпийский 

Учебник»; издание и распространение научных и учебно-методических 

материалов выпущенных сотрудниками олимпийской академии: «История 

международного спортивного и олимпийского движения», «Социально-

исторические аспекты олимпийского движения» (автор Лазарев В.Ф.); 

Олимпийские игры от античности до наших дней (авторы Лазарев В.Ф., 

Ефременков К.Н.); Олимпийское образование в школьной и вузовской 



практике (авторы Ефременков К.Н. и Поликарпова Г.М.); Олимпийское 

образование - теория и методика (автор. Ефременков К.Н.); межвузовский 

сборника «Спорт. Олимпизм. Гуманизм» 17 выпуск (под ред. Греца Г.Н. и 

Ефременкова К.Н.) 

2. Участие сотрудников олимпийской академии в  Международных 

научных конгрессах «Олимпийский спорт и спорт для всех» Ереван 

(Армения)  2015 г.;  Тбилиси (Грузия)  2017 г. и др.  

3. Участие в подготовке и проведении конкурса знатоков олимпизма  

на Спартианских играх в общеобразовательных школах г. Смоленска и 

Смоленской области; проведение семинара по вопросам организации 

олимпийского образования с учителями школ г. Смоленска, организация 

встреч с известными спортсменами Смоленщины – Надеждой Талановой и 

др.  

4. Разработка  научных направлений организации олимпийского 

образования: «Мультимедийные технологии в олимпийском образовании 

студентов высших учебных заведений физической культуры» 

(Овчинников А.Ю); «Ценности олимпизма в профилактике употребления 

психоактивных веществ  среди студентов физкультурных вузов» (Живуцкая 

И.А.) и др. 

 


